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05.10.2006	90/4-гд

О протесте прокурора ЗАТО г. Саров на
Положение «Об организации закупки и
поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг для муниципальных нужд города Саров
за счет средств городского бюджета»



	Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Саров от 05.09.2006 № 89 на Положение «Об организации закупки и поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд города Саров за счет средств городского бюджета», утвержденное решением городской Думы от 11.12.2003 № 92-гд, в целях приведения правовых актов городской Думы в соответствие с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», с учётом письма руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области от 30.06.2006 № 04/2601,  городская Дума 
решила:
	1. Протест прокурора ЗАТО г. Саров от 05.09.2006  № 89 удовлетворить. 

	2. Признать утратившими силу:
	2.1. Пункт 1 решения городской Думы от 11.12.2003 № 92-гд «О новой редакции Положения «Об организации закупки и поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд города Саров за счет средств городского бюджета».
	2.2. Решение городской Думы от 10.03.2005 № 48/4-гд «О внесении изменений в Положение «Об организации закупки и поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд г.Саров за счет средств городского бюджета».
	2.3. Решение городской Думы от 31.03.2005 № 61/4-гд «О внесении изменений в Положение «Об организации закупки и поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд г.Саров за счет средств городского бюджета». 

	3. Для изучения существующей системы формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в городе Сарове создать временную комиссию в составе:
	Кузнецов Игорь Юрьевич, депутат городской Думы;

Мартынов Сергей Николаевич, депутат городской Думы;
Ткаченко Игорь Вячеславович, депутат городской Думы. 

	4. Комиссии в срок до 15 ноября 2006 года представить городской Думе отчет с предложениями, необходимыми для разработки и принятия Положения «О порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в городе Сарове». 

	5. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель главы города Тихонов А. М.



Глава города											А. Г. Орлов 

